
Интернет-ресурсы для людей с ограниченными 

возможностями 

 

Нет ничего невозможного, и есть пути, ведущие отовсюду; 

и если у вас имеется достаточно воли, то всегда найдутся и средства. 

Ф. Ларошфуко 

 

Сегодня каждый десятый житель России имеет ту или иную группу 

инвалидности. 

Из-за отсутствия «доступной среды» люди с ограниченными способностями 

оказываются один на один со своими проблемами, замыкаются в себе, у них падает 

самооценка, растет неуверенность, происходит социальная изоляция. 

На основе использования глобальной сети Интернет предлагаем материал 

некоторых веб-сайтов, которые стараются способствовать социальной адаптации, 

получению профессионального образования, трудоустройству, самореализации 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

На некоторых сайтах можно получить бесплатную юридическую, а также 

материальную помощь, узнать про дистанционное обучение, познакомиться, найти 

нужную и полезную информацию. 

 

(Ссылки активны на  1.02.2020) 

 

 

САЙТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

Государственная программа «Доступная среда» 

http://zhit-vmeste.ru 

Для создания комфортных условий проживания людям с ОВЗ, 

государством создана программа «Доступная среда» для инвалидов. Работа 

проекта регулируются Министерством труда и социальной защиты РФ. 

http://zhit-vmeste.ru/


 

Сайт «Всероссийское общество инвалидов» 

http://www.voi.ru 

На сайте освещается деятельность Всероссийского общества инвалидов. 

Целями ВОИ являются защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 

жизни общества, интеграция инвалидов в общество. 

 

 

Федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр инвалидов» 

https://sfri.ru 

Федеральный реестр инвалидов – это единая база данных для граждан, 

признанных в установленном порядке инвалидами, и для органов власти, 

которые оказывают услуги или меры социальной поддержки инвалидам 

 

 

 

Региональная общественная организация людей с инвалидностью 

«Перспектива» 

https://perspektiva-inva.ru/ 

Цели «Перспективы» – развитие самостоятельности инвалидов в 

российском обществе, защита прав инвалидов, содействие интеграции в 

общество и повышение качества жизни. Основные услуги, которые 

предоставляет организация: трудоустройство инвалидов, юридическая 

поддержка по вопросам образования инвалидов, образование инвалидов, 

работа со средствами массовой информации. 

 

http://www.voi.ru/
https://sfri.ru/
https://perspektiva-inva.ru/


 

 

Дверь в мир: сайт для людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

https://doorinworld.ru  

На сайте можно узнать о пособиях, пенсиях и льготах, пообщаться в чате, 

узнать много полезной и интересной информации о других людях, успешно 

справляющихся с инвалидностью. Бесплатная юридическая помощь - юрист 

консультирует по любым вопросам. Права и льготы ребенка-инвалида: 

представлена информация о льготах, сложных жизненных ситуациях, статьи о 

детях-инвалидах. Знакомства для инвалидов. Скидки на высшее образование - 

дистанционное обучение инвалидов в Межрегиональном Открытом Социальном 

институте. 

 

 

Информационный портал для инвалидов  

http://inva.tv 

Портал создан Региональной общественной организацией инвалидов 

«Стратегия» при поддержке Правительства Москвы. Это сайт полезной 

практической информации. Разделы, посвященные трудоустройству и 

образованию инвалидов, масса интересных статей, книг и журналов в 

электронной форме. Ответы на часто задаваемые вопросы о льготах, 

обеспечение средствами ТСР и многое другое. 

Видеоинформация - подборки интересных телевизионных передач, 

информационных сюжетов, документальных фильмов и другой разнообразный 

и увлекательный видеоконтент «Фактор жизни» - информационный 

телевизионный журнал, посвященный проблемам людей с ограниченными 

возможностями. Авторская программа депутата Государственной Думы 

Владимира Крупенникова - 'Стратегия жизни". "Восхождение - цикл из ряда 

документальных фильмов, созданный РООИ "Стратегия *. Герои этих фильмов - 

люди с инвалидностью. 

https://doorinworld.ru/
http://inva.tv/


ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

САЙТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И 

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 

Сайт «Жизнь после травмы спинного мозга» 

http:/www.paralife.narod.ru 

Сайт для инвалидов колясочников. Автор, администратор и веб-мастер 

сайта – инвалид 1 группы Владимир Анатольевич Штоколов. На страницах 

сайта вы найдете научные статьи и книги с рекомендациями специалистов по 

реабилитации, адаптации и социализации людей после травмы спинного мозга, 

а также полезные советы инвалидов со стажем. 

 

 

Сайт Центра реабилитации последствий травм позвоночника по 

методу Валентина Дикуля 

http://www.dikul.ru/ 

На сайте можно найти информацию как о самом центре реабилитации, так 

и о других центрах. Можно пообщаться в форуме и чате, задать вопрос. 

 

 

Сайт для инвалидов по реабилитации инвалида-колясочника, 

спинальника и др. 

https://aupam.ru 

Основная цель сайта: предоставление необходимой информации по 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. На сайте 

представлена большая подборка книг об инвалидах и для инвалидов. 

Разделы: Библиотека /Подборка книг об инвалидах и для инвалидов. 

Книги, написанные инвалидами (спинальниками) на основе личного опыта и 

примеров из жизни других инвалидов – колясочников/. Видеоматериалы. 

Законодательство. Медицинская реабилитация. Профессиональная 

http://www.paralife.narod.ru/
http://www.dikul.ru/
https://aupam.ru/


реабилитация. Социальная реабилитация. Дети-инвалиды. Советы по уходу. 

Образование. Трудоустройство и др.  

 

 

САЙТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

 

 
Официальный сайт Всемирной федерации глухих 

http://wfdeaf.org 

Всемирная федерация глухих является глобальной организацией, 

работающей по обеспечению равных прав на 70 миллионов человек по всему 

земному шару. 

 

 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество глухих» (ВОГ) 

http://voginfo.ru  
 

 

 

«Страна глухих»: сайт для глухих, слабослышащих и их близких 

 http://www.deafworld.ru 

Сайт содержит много полезной информации, которая, несомненно, будет 

полезна многим людям, и не только инвалидам. 

Разделы: Доступная среда. Сказки жестами. Полезная информация. 

Знакомства. Форум и др. 

http://wfdeaf.org/
http://voginfo.ru/
http://www.deafworld.ru/


 

Сайт DeafNet.ru 

http://www.deafnet.ru/ 

Информационный сайт для глухих и слабослышащих. Все о жестовом 

языке. Льготы, образование, общение. 

  

 

 

«Глухих.нет». Новостной портал для инвалидов по слуху 

https://gluxix.net 

Новости, события мира глухих и слабослышащих. Форум для глухих. 

 

 

 

Сайт театра Мимики и Жеста Всероссийского общества глухих 

http://www.tmig.su 

Театр Мимики и Жеста - единственный в нашей стране и первый в мире 

профессиональный театр глухих актеров. Спектакли в театре идут на 

жестовом языке глухих и сопровождаются переводом на русский язык. 

 

 

Описать невидимое 

http://ivanborsh.wixsite.com/accessibility 

Сайт аудиовизуального переводчика Ивана Борщевского. На сайте 

собраны фильмы с сурдопереводом, а также с субтитрами для глухих. А 

в блоге автор делится мыслями о доступности (accessibility) кино для 

людей с ограниченными возможностями, новостями и просто 

интересной информацией. 

 

 

 

 

http://www.deafnet.ru/
https://gluxix.net/
http://www.tmig.su/
http://ivanborsh.wixsite.com/accessibility


САЙТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых" 

http://www.vos.org.ru/  

На сайте представлены следующие рубрики: страницы истории ВОС; 

региональные организации ВОС: предприятия ВОС; продукция ВОС; обзор 

СМИ: общественный диалог; новости ВОС и другие. 

 

 

Официальный портал «Тифлокомп» : Компьютерные технологии для 

незрячих и слабовидящих" 

http://www.tiflocomp.ru/  

На сайте представлены различные по объему, уровню сложности и способу 

изложения публикации, связанные общей тематикой: какие современные 

технические средства могут помочь незрячим и слабовидящим и что следует 

делать, чтобы техника и программы работали так, как нужно пользователю. 

 

 

 

Сайт Европейского Союза Слепых (ЕСС)(англоязычный) 

http://www.euroblind.org/ 

ЕСС призван защищать и отстаивать интересы всех слепых и 

слабовидящих людей в Европе. На сайте можно найти Ежемесячный 

информационный бюллетень ЕСС. 

 

http://www.vos.org.ru/
http://www.tiflocomp.ru/
http://www.euroblind.org/


 

Сайт Культурно-спортивного реабилитационного комплекса 

(KSRK.RU) Всероссийского общества слепых 

 http://www.ksrk.ru 

«Культурно-спортивный реабилитационный комплекс» Всероссийского 

общества слепых является крупнейшим в системе ВОС центром практической, 

организационной и методической работы по всесторонней реабилитации 

инвалидов по зрению. Одним из направлений деятельности является 

социальная адаптация и интеграция незрячих в современное общество путём 

обучения инвалидов по зрению использованию новейших информационных 

технологий, а также их реабилитация в сфере культуры и спорта. 

 

 

 

Молодёжный портал инвалидов по зрению 

http://ya.ksrk.ru/ 

Портал создан и поддерживается сотрудниками отдела по работе с 

молодёжью Культурно-спортивного реабилитационного комплекса 

Всероссийского общества слепых. Здесь можно получить представление о 

деятельности молодых и талантливых незрячих, которых объединяет 

Молодёжное движение инвалидов по зрению; узнать о молодёжных 

мероприятиях, которые проходят в рамках Всероссийского общества слепых, и 

подать заявку на участие в некоторых из них. 

 

 

 

Портал РАНСиС (Российская Ассоциация Незрячих Студентов и 

Специалистов) 

http://www.ransis.org 

http://www.ksrk.ru/
http://ya.ksrk.ru/
http://www.ransis.org/


Портал задуман как инструмент и “площадка” для реализации потенциала 

незрячих студентов и специалистов, заинтересованных не только в 

установлении новых контактов, но и в преодолении "дискриминирующих 

стереотипов”, слишком часто затрудняющих профессиональное и творческое 

взаимодействие с коллегами и партнёрами за пределами узкого круга 

знакомых. 

 

 

Сайт голосовых технологий «Govorilovo» 

http://govorilovo.narod.ru/  

На сайте представлена коллекция программ, качественно синтезирующих 

Русскую Речь. 

 

 

 

Сайт Учебно-кинологического Центра "Собаки - помощники 

инвалидов!" 

http://www.guidedogs.ru/  

Цель деятельности Центра - подготовка собак-поводырей для людей с 

полной или почти полной потерей зрения, а также помощь в использовании 

трости для увеличения мобильности людей, потерявших зрение. 

 

 

 

Сайт Регионального Благотворительного Общественного Фонда 

"Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" (и для 

детей с нарушениями зрения). 

http://www.fond.org.ru/ 

На сайте можно получить официальную информацию о деятельности 

Фонда, прочитать различные статьи, интервью и заметки о продукции, 

познакомиться с выпускаемыми Фондом книгами, получить рекомендации 

педагогов по использованию этих книг в обучении детей и подарить детям 

радость, став спонсором конкретному ребёнку. 

http://govorilovo.narod.ru/
http://www.guidedogs.ru/
http://www.fond.org.ru/


 

Информационный портал специальных библиотек для слепых 

http://www.rusblind.ru 

Информация о библиотеках для слепых в регионах России, освещение их 

деятельности, новости и мероприятия, публикации и исследования. 

 

Библиотеки для слепых 

http://www.rgbs.ru/ - Российская государственная библиотека для слепых. 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) - крупнейшая в 

стране специализированная библиотека универсального профиля, 

обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех видов 

и жанров литературы, как на обычных, так и на специальных носителях, центр 

взаимодействия специальных библиотек для слепых России. 

http://gbs.spb.ru/ – сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки 

для слепых. На сайте библиотеки представлены выставочные экземпляры книг 

в цветном оформлении. Реализация этих изданий осуществляется в 

специальных одноцветных картонных контейнерах с брайлевской и 

плоскопечатной этикетками. 

http://www.sibdisnet.ru/ - сайт Новосибирской специальной краевой 

библиотеки для слепых. На сайте отражены проводимые в Сибири и других 

регионах России работы по формированию и использованию информационно-

библиотечных ресурсов для незрячих, слабовидящих и людей с другими 

ограничениями жизнедеятельности. 

http://www.kraslib.ru/ – сайт Красноярской краевой специальной 

библиотеки. На базе краевой специальной библиотеки для слепых и Краевого 

Дома культуры для инвалидов по зрению создан Центр социокультурной 

реабилитации для инвалидов по зрению. Одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки-центра является работа с детьми, имеющими 

физические ограничения.  

 http://ircbc.ru – сайт Иркутской областной специальной библиотеки для 

слепых. Основная цель её деятельности – обеспечение доступа инвалидов по 

зрению различным видам информационных ресурсов, создание условий для 

интеллектуального, нравственно-эстетического развития личности. 

 

http://www.rusblind.ru/
http://www.rgbs.ru/
http://gbs.spb.ru/
http://www.sibdisnet.ru/
http://www.kraslib.ru/
http://ircbc.ru/


Проект "Око за око" 

http://www.okozaoko.ru 

Проект "Око за око" создан командой добровольцев, которой не всё равно, 

как у вас обстоят дела со здоровьем. На страницах этого сайта вы можете 

найти полную информацию об очках и контактных линзах, подробнее узнаете 

об основных заболеваниях глаз и о том, как их избежать. Кроме того, сайт 

рассказывает о популярной методике лазерной коррекции зрения и о том, как 

потом не потерять вновь свое с таким трудом обретенное зрение. 

 

 

 

Сайт «Академия зрения» 

https://здоровоезрение.рф 

На сайте вы найдёте информацию о нарушениях зрения и по его 

коррекции. Также есть разделы: Колонка офтальмолога, Секреты ЗОЖ, Истории 

успеха. 

 

Сайт  незрячего художника Дмитрия Дидоренко 

www.masterdi.narod.ru   

 

Персональный сайт мамы слепого ребёнка «Берлога»  

www.sona-mar.narod.ru  

Сайт рассказывает об особенностях воспитания, обучения и адаптации 

незрячих детей на примере личного опыта матери незрячего ребёнка  Миши 

Марголина. Здесь собраны материалы, описывающие особенности развития 

детей с различными нарушениями зрения, перечисляются ссылки на сайты с 

родственной тематикой. 

 

 

Персональный сайт мамы, имеющей ребёнка с ограничениями 

зрения «Мой ребенок» 

www.mojrebenok.narod.ru  

 

 

http://www.okozaoko.ru/
https://здоровоезрение.рф/
https://здоровоезрение.рф/ophtalmologist-page/
https://здоровоезрение.рф/zozh-secrets/
http://www.masterdi.narod.ru/
http://www.sona-mar.narod.ru/
http://www.mojrebenok.narod.ru/


САЙТЫ В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

 

 

Сайт «Особое детство». Проект Региональной благотворительной 

общественной организации «Центр лечебной педагогики» 

http://www.osoboedetstvo.ru/ 

Сайт предназначен для родителей, воспитывающих детей с нарушениями 

развития. Он имеет множество различных рубрик, в том числе: правовая 

защита детей с особенностями в развитии, подкреплённая законодательными 

актами, документами прокуратуры, альтернативными докладами и т.д. На сайте 

также можно проконсультироваться с юристом по поводу действий в 

конкретной ситуации, если нарушаются права ребёнка на образование или 

реабилитацию. Есть список общественных организаций инвалидов по городам 

"Найди помощь в своём городе". 

 

 

База данных InfoDisability 

http://www.infodisability.org 

Сайт информационных ресурсов по вопросам помощи детям с 

нарушениями развития и их семьям. Здесь можно найти подробную 

информацию о книгах, статьях, журналах, видео-, аудиоматериалах. 

подготовленных в Беларуси, России, Украине. Сайт создан для родителей и 

других близких, воспитывающих ребёнка с нарушениями развития, 

специалистов, оказывающих помощь таким детям, преподавателей и студентов 

профильных ВУЗов, а также для всех, кто интересуется этой сферой жизни. 

 

 

 

Родительский клуб. Информационный сайт помощь семьям с 

детьми-инвалидами 

http://voi-deti.ru/ 

http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.infodisability.org/
http://voi-deti.ru/


Сайт создан Всероссийским обществом инвалидов. Здесь есть 

исчерпывающая информация о законах, льготах, организациях и учреждениях, 

призванных помогать родителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Форум «Ребёнок-инвалид» 

http://invamama.ru 

Общение родителей детей инвалидов. Форум для мам особых детей. 

Обсуждаются вопросы воспитания, лечения и реабилитации детей с 

ограниченным возможностями, а также любые другие повседневные вопросы, 

которые могут быть полезны тем, у кого в семье есть ребёнок-инвалид. 

 

 

Сайт "Аутизм - болезнь ХХI века?" 

http://www.autist.narod.ru/  

Сайт Ольги Власовой - матери, воспитывающей ребенка больного 

аутизмом. На сайте - множество статей и материалов по проблеме раннего 

детского аутизма, подкрепленных собственным опытом Ольги. 

 

 

Сайт "Преодоление - жизнь вопреки" 

http://www.seniger.narod.ru/  

Сайт создан и обновляется матерью, воспитывающей ребёнка с синдромом 

Дауна. Он призван изменить отношение окружающих к детям с "другой 

планеты", т.е. с данной патологией, его название не случайно - "Преодоление - 

это жизнь" вопреки диагнозам, устоявшимся стереотипам, боли и отчаянию. 

 

 

Сайт "Наши невнимательные и гиперактивные дети" 

http://adhd-kids.narod.ru/  

Международный русскоязычный сайт и форум родителей детей с СДВГ – 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью или без неё. 

 

http://invamama.ru/
http://www.autist.narod.ru/
http://www.seniger.narod.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/


ПРОЧЕЕ 

 

 

Официальный сайт Паралимпийского комитета России 

https://paralymp.ru/ 

Все о паралимпийском спорте – история, документы, новости. 

 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» 

http://www.rsf-id.ru 

На сайте можно просмотреть календарный план спортивных мероприятий, 

информацию о региональных программах и др. 

 

 

«Рецепт-спорт»: Спортивно-информационный портал Фонда 

«Единая страна» 

http://www.rezeptsport.ru  

Основное направление деятельности Фонда заключается в создании 

возможностей для самореализации инвалидов, как через общественные 

организации, так и через активную гражданскую позицию.  

 

 

Все о туризме для людей с инвалидностью 

http://flyingwheels.ru/ 

Цель портала — информационная поддержка туризма как активного 

способа жизни для инвалидов. Создатели рассказывают о собственном опыте в 

сфере туризма, ищут новые течения и веяния в развитии мирового доступного 

туризма. 

https://paralymp.ru/
http://www.rsf-id.ru/
http://www.rezeptsport.ru/
http://flyingwheels.ru/


 

«Путешествуем без барьеров» 

http://www.invatravel.ru/ 

Идея проекта — собрать в одном месте информацию о путешествиях и 

поездках людей из маломобильной категории населения — людей с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей и их родителей. 

Дать возможность одним людям поделиться историей о совершенном 

путешествии или поездке, а другим воспользоваться этим опытом и совершить 

своё путешествие «по следам» описанным в истории. 

 
 

 

Образовательный проект для людей с инвалидностью «У Совы» 

https://sova.by/ 

Проект "У Совы предлагает обучение для инвалидов онлайн. Здесь можно 

получить полезные знания в разных областях, а также обучиться профессиям и 

информационным технологиям. Обучение для инвалидов бесплатно и имеет 

индивидуальный характер: все программы курса редактируются в зависимости 

от личных возможностей и потребностей обучаемого. Помимо этого, учебный 

процесс направлен не только на людей с инвалидностью, но и на их 

социальное окружение. 

 
 

 
Сайт «Знаем – Можем!» 

http://www.znaem-mozhem.ru 

Проект «Знаем-Можем» создан Национальным советом молодёжных 

детских объединений России и Коммуникационным агентством при поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 

 

 

http://www.invatravel.ru/
https://sova.by/
http://www.znaem-mozhem.ru/


 

Благотворительный фонд поддержки людей с инвалидностью 

«ДЕЙСТВУЙ!» 

http://fond-deystvuy.ru/ 

Портал представляет сразу несколько интереснейших проектов: «Шаг в 

профессию», «Открытый микрофон». «Многообразие в действии», 

«Инклюзивная планета». 

 
 

 

Сайт инклюзивного танцевального проекта «Преодолей-ка» 

http://preodoleyka.org/ 

Создание и развитие субкультуры людей с инвалидностью и их интеграция 

в общемировую культуру. Создание образов средствами хореографии и 

пластики, помогающих человеку с инвалидностью интегрироваться в общество. 

 
 

Полезные цифровые технологии для инвалидов 

https://invlab.ru/texnologii/tekhnologii-dlya-invalidov/ 

В этой статье рассмотрены вспомогательные технологии для инвалидов, 

которые, например, помогают слабослышащим участвовать в групповых 

разговорах, а людям с тремором – самостоятельно принимать пищу. Эти 

полезные приложения и усовершенствованные гаджеты облегчают 

повседневную жизнь. 

 
 

 

ИнваФишки | Ты всё можешь! 

http://invafishki.info 

Это база вспомогательных устройств, приспособлений и индивидуально 

оформленных решений для людей с различными видами нарушений 

двигательной активности. Большинство фишек можно реализовать своими 

руками, все необходимые материалы доступны в магазинах.  

 

http://fond-deystvuy.ru/
http://preodoleyka.org/
https://invlab.ru/texnologii/tekhnologii-dlya-invalidov/
http://invafishki.info/


ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. ФОРУМЫ 

 

 

Сайт для людей с ограниченными возможностями и тех, кто рядом 

с ними.  

http://www.inva-life.ru 

Автором портала является Алла Аникина, инвалид 1 группы. Сайт является 

лауреатом III Всероссийского фестиваля программ электронных СМИ об 

инвалидах и для инвалидов «Интеграция». 

Права, льготы, законы. Здоровье, лечение, туризм для инвалидов. 

Инвалидность и общество. Люди и судьбы - статьи об инвалидах, чья сила воли 

вдохновляет здоровых людей. Болезнь, Вера. Духовность - взгляд на проблему 

с религиозной точки зрения. Позитивный раздел - видеоистории сильных духом 

позитивные видеоролики, музыка для души, авторские слайды, притчи, 

афоризмы, истории, цитаты. 

 
 

 

Ты можешь всё!: российский интернет-портал для инвалидов 

www.disability.ru  

На сайте накоплена большая база знаний в форуме. Служоа знакомств, 

биржа труда, раздел «Товары-услуги», общение. 

 
 

 

Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.dislife.ru/ 

Портал создан межрегиональной общественной организацией инвалидов 

«Доступ есть» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. Это уникальный сервис для соискателей с 

инвалидностью и работодателей. Кроме того, ресурс позволяет нуждающимся в 

http://www.inva-life.ru/
http://www.disability.ru/
http://www.dislife.ru/


помощи искать волонтёров для сопровождения, содействия в передвижении по 

городу, доставки еды и лекарств. 

На сайте есть раздел с инструкциями по актуальным для инвалидов темам, 

интернет-приёмная и бюро справедливости (реальная помощь в 

затруднительных ситуациях). 

 
 

 

Сообщество людей с ограниченными возможностями 

https://www.invaforum.ru 

Форум для всех, кто знает про инвалидность не понаслышке. Он задуман, 

чтобы увеличивать круг общения, находить новых друзей, открывать новые 

увлечения, решать сложные жизненные задачи и помогать другим. 

 
 

Форум Чернобыльцев: общение, помощь, советы по проблемам 

участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС и пострадавших от неё, и 

др. техногенных катастроф 

http://prochernobyl.ru/ 

 

 

  

Социальная сеть для инвалидов «Соседи» 

http://www.ccdi.ru  

 

 

Группы в социальных сетях 

 

ВКонтакте 

Инвалиды – группа создана специально для трудоустройства и знакомства 

инвалидов. 

https://www.invaforum.ru/
http://prochernobyl.ru/
http://www.ccdi.ru/
http://vk.com/club32274860


Инвалиды: работа, обучение, жизнь – в группе можно найти информацию 

об образовательных учреждениях для инвалидов, трудоустройстве инвалидов, 

хобби и просто интересные ссылки о жизни инвалидов. 

Группа знакомств людей с ОФВ (инвалиды) и без, «Венера» – группа для 

знакомства людей с инвалидностью и без нее. Общение, встречи, приятные 

знакомства. 

Инвалидность не приговор! – эта группа для Людей с ограниченными 

возможностями, которые не сдаются, хотят жить как все и не выделятся среди 

здорового населения. 

Психологическая реабилитация при травмах/заболев – группа создана для 

людей, верящих в себя, свои силы, желающих жить максимально полноценной 

жизнью и желающих восстановиться. 

 

Facebook 

Нормальной жизни в рамках инвалидности скажем Да!! – знакомство 

инвалидов, общение инвалидов, обсуждение интересных тем, статей и сайтов. 

 

  

 

 

Иркутская область: инвалидность и реабилитация – сайты 

 

 https://irkobl.ru/sites/society/ Официальный сайт Министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 irkvoi.ru  Иркутская областная организация общероссийской общественной 

организации Всероссийское общество инвалидов 

 solnzekrug.ru Иркутская региональная общественная организация родителей 

детей-инвалидов «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

 agovoi.ru  Ангарский правозащитный центр инвалидов. Ангарское городская 

организация ВОИ 

 autism38.ru Аутизм. Иркутск. Группа поддержки для семей, воспитывающих 

детей с аутизмом в Иркутске. Группа поддержки родителей детей с аутизмом. 

 autweb.ru Мы рядом! Расстройства аутистического спектра. Социальная сеть 

для общения родителей, специалистов, волонтёров и всех неравнодушных 

https://vk.com/club14005418
http://vk.com/club5984565
http://vk.com/club28598482
http://vk.com/club44085317
https://www.facebook.com/groups/354146321277067/?ref=group_header
https://irkobl.ru/sites/society/
http://irkvoi.ru/
http://solnzekrug.ru/
http://agovoi.ru/
http://autism38.ru/
http://autweb.ru/


 http://irk.deti38.ru  Особое детство Иркутска 

 http://vm-irk.ru  Иркутская региональная общественная организация «Группа 

поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом, «Мы вместе» Иркутск 

 oikshans.ru Общественная организация «Общество инвалидов колясочников 

«Шанс»» города Саянска Иркутской области 

 raduga-sd.ru ИОООРДОВ "Радуга" Дети с синдромом Дауна Иркутск 

 dom.autweb.ru Саянская общественная организация «Дом дружбы» 

 Igcmd.ru Иркутский Городской Центр Молекулярной Диагностики 

 iokb.ru  Иркутская государственная областная клиническая больница 

 dc.baikal.ru Иркутский диагностический центр 

 

 

Просто Полезные ссылки: 

Мир без границ: полезные ссылки 

Оформление инвалидности – рекомендации и порядок действий 

Права детей-инвалидов и их родителей: защита важных людей! 

Льготы инвалидам 1, 2, 3 группы в 2018 году 

Льготы семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

 

http://irk.deti38.ru/
http://vm-irk.ru/
http://www.oikshans.ru/
http://raduga-sd.ru/
http://dom.autweb.ru/
http://www.igcmd.ru/
http://iokb.ru/
http://www.dc.baikal.ru/
http://invalid.3dn.ru/index/poleznye_ssylki/0-4
http://myability.ru/pravo/oformlenie-invalidnosti-rekomendatsii-i-poryadok-dejstvij.html
http://lawyer-consult.ru/social_security/prava-invalidov/detej-i-ih-roditelej.html
http://bs-life.ru/rabota/personal/lgoty-invalidam2012.html
http://doorinworld.ru/stati/783-lgoty-semyam-vospityvayushhim-detej-invalidov

